ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 01 сентября 2017г

г. Медынь

№ 86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МЕДЫНЬ» ЗА ПЛАТУ

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом
муниципального образования городское поселение «Город Медынь»,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение «Об оказании дополнительных услуг муниципальным
казѐнным учреждением «Дом культуры города Медынь» за плату» (прилагается).
2.Настоящее Решение подлежит обязательному обнародованию.

Глава города

Э.Л. Кириченко

Утверждено
Решением Городской Думы
от 01.09.2017 № 86
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МЕДЫНЬ» ЗА ПЛАТУ

Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Устава муниципального
образования городское поселение «Город Медынь», Устава Муниципального казенного
учреждения «Дом культуры города Медынь» (далее - Учреждение).
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.2 Настоящее Положение об оказании дополнительных услуг муниципальным
казенным учреждением «Дом культуры города Медынь» за плату (далее - Положение)
определяет цели, задачи и регламентирует порядок оказания платных услуг.
2.Цели и задачи оказания платных услуг
2.1.Целью оказания Учреждением дополнительных услуг за плату (далее – платные
услуги) является привлечение дополнительных финансовых средств, в бюджет Городского
поселения.
2.2.Задачей оказания платных услуг является расширение сферы услуг в области
культуры и досуга для населения города Медынь и Медынского района.
3.Порядок оказания платных услуг
3.1.Учреждение предоставляет платные услуги физическому или юридическому
лицу (далее - Потребитель).
3.2.Платная услуга оказывается Потребителю на основании письменного заявления,
с указанием наименования запрашиваемой услуги, времени, места реализации услуги.
3.4.Предоставление платных услуг Учреждением производится только по видам
услуг, предусмотренным в Уставе Учреждения.
3.5.Перечень видов платных услуг утверждается Городской Думой городского
поселения «Город Медынь». При расширении или изменении видов платных услуг,
оказываемых Учреждением, в перечень видов платных услуг могут быть внесены
изменения.
3.6.При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться
их качество.
3.7.Повышение тарифов на платные услуги Учреждения утверждаются Решением
Городской Думой городского поселения «Город Медынь» не чаще одного раза в год.
3.8. Потребитель и Учреждение (именуемые далее – Стороны), по достижению
согласия на реализацию платной услуги заключают Договор.
3.9.При оформлении Договора на оказание платных услуг Стороны
руководствуются Гражданским кодексом РФ.
3.10.Предоставление платных услуг осуществляется в рамках Договора.
3.11.Учреждение обязано до заключения договора предоставить Потребителю
достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до Потребителя (в
том числе путем размещения на доске объявлений в здании Учреждения) информацию,
содержащую следующие сведения:
3.11.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, копию
свидетельства о государственной регистрации;
3.11.2.Весь перечень предоставляемых платных услуг;
3.11.3.Тарифы на платные услуги;
3.12.Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию

Потребителя:
3.12.1.Устав Учреждения;
3.12.2.Настоящее Положение;
3.12.3.Иные документы, регламентирующие организацию процесса.
3.13.Услуги осуществляются штатными работниками Учреждения.
3.14.Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляет Директор, который несет ответственность за качество оказания платных
услуг, осуществляет административное руководство, несет ответственность за соблюдение
финансовой и трудовой дисциплины.
4.Льготы при оказании платных услуг
С учетом финансовых и материально-технических возможностей, могут быть
установлены льготы для отдельных категорий граждан на посещение платных культурномассовых мероприятий.
На услуги, предоставляемые сторонними организациями и исполнителями
(Потребителями), льготы для отдельных категорий граждан предоставляются
(устанавливаются) данными организациями и исполнителями (Потребителями).
5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, контроль
за качеством оказываемых платных услуг
5.1.Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на
Директора Учреждения.
5.2.Контроль за качеством оказываемых платных услуг, осуществляется
Учредителем.
5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в случае
заключения договора на оказание платных услуг, стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.Заключительные положения
6.1.В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Контрольно-ревизионные функции в отношении финансовой деятельности
Учреждения по оказанию платных услуг осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами Городской Думы городского поселения «Город
Медынь» и нормативными актами Администрации муниципального района «Медынский
район».
6.3.Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Учреждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

